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Вирус папилломы человека является самым распространенным среди всех инфекций вирус - 
ной этиологии, передаваемых половым путем. Вызывает ВПЧ-ассоциированные заболевания, 
которые приводят к серьезным последствиям для здоровья человека. Персистенция ВПЧ высоко- 
го онкогенного риска на протяжении длительного времени может вызывать развитие рака шейки 
матки. Эффективным методом профилактики ВПЧ-ассоциированных заболеваний является вак- 
цинация, показавшая безопасность и высокую эффективность.  

Ключевые слова: вирус папилломы человека, ВПЧ-ассоциированные заболевания, вакцино- 
профилактика, рак шейки матки 

DOI: 

 
 
 

Адрес: 127051, Москва, Петровский б-р, д. 8, стр. 2, ФГБУ 
«Научный центр экспертизы средств медицинского при- 
менения» Минздрава РФ, Никитина Татьяна Николаевна. 
Тел.: +7 (965) 132-38-95 (моб.) 

E-mail: nikitina@expmed.ru 

Авторы: 

Никитина Т. Н., к.м.н., главный эксперт ФГБУ «Научный 
центр экспертизы средств медицинского применения» 
Минздрава РФ, Москва, Россия; 

Жук И. Е., ведущий эксперт ФГБУ «Научный центр экспер- 
тизы средств медицинского применения» Минздрава РФ, 
Москва, Россия; 

Климов В. И., к.м.н., заместитель директора Центра плани- 
рования и координации научно исследовательских работ 
ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского 
применения» Минздрава РФ, Москва, Россия;  

Козлова Т. Ю., эксперт 1 категории ФГБУ «Научный центр 
экспертизы средств медицинского применения» Минздра- 
ва РФ, Москва, Россия; 

Горенков Д. В., эксперт 1 категории ФГБУ «Научный центр 
экспертизы средств медицинского применения» Минздра- 
ва РФ, Москва, Россия. 

 
Заболеваемость населения инфекциями, пе- 

редаваемыми половым путем, является важной 
медико-социальной проблемой в большинстве 
стран мира, в том числе и в России. Из всех ви- 
русных инфекций, поражающих урогениталь- 
ный тракт, наибольшую значимость представ- 

ляет вирус папилломы человека (ВПЧ), который 

приводит к развитию ВПЧ-ассоциированных за- 

болеваний (орофарингиальный рак, анальный 

рак, рак вульвы, влагалища, шейки матки и др.) 

и которым инфицированы около 291 миллиона 

женщин во всем мире [1]. 

Цель исследований состояла в анализе ВПЧ- 

ассоциированной заболеваемости  населения, 

в том числе с учетом применения вакцин против 

ВПЧ. Для решения поставленных задач были 
использованы информационно-аналитические 

методы анализа и обобщены данные ведущих 

зарубежных и отечественных научно-методи- 
ческих документов. 

По распространенности ВПЧ занимает пер- 

вое место среди всех инфекций вирусной этио- 

логии, передаваемых половым путем. Данные 

по инфицированию населения ВПЧ показыва- 

ют, что количество носителей папилломавируса 

в России составляет 15,9 человек, в европейских 

странах ‒ 9,6 человек, в США ‒ 6,6 человек на 

100 000 женского населения. Около 9,4% жен- 

ского населения Российской Федерации инфи- 

цированы ВПЧ 16‒18 типов, из которых 73,8% 

случаев приходится на инвазивный рак шейки 

матки (РШМ). Персистенция ВПЧ высокого 

онкогенного риска на протяжении длительно- 
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го времени в эпидермальном слое генитального 

тракта (от 6 месяцев до 5 лет) может привести   

к развитию РШМ. В 2018 году в развивающихся 
странах было выявлено 570 000 новых случаев 

заболеваний РШМ, что составило 84% от всех 

новых случаев в мире. Каждый год в мире около 

311 000 женщин умирает от РШМ [2]. В России 
за последние 10 лет заболеваемость РШМ вы- 

росла в несколько раз: с 7,35 (2006 г.) человек  

до 25,1 (2016 г.) человек на 100 000 женского 
населения, ежегодно регистрируется порядка 

15‒16 тысяч новых случаев РШМ и более 7 000 

случаев летальных исходов [3]. 
Актуальное значение имеют различные мето- 

ды профилактики ВПЧ-ассоциированных забо- 

леваний, среди которых эффективным является 
вакцинация. Эффективность вакцинопрофилак- 

тики заключается в формировании защитного 
иммунитета с развитием гуморального и клеточ- 

ного иммунных ответов против ВПЧ. В настоя- 
щее время в мире зарегистрированы 3 вакцины 

для первичной специфической профилактики 
заболеваний, связанных с папилломавирусной 

инфекцией: двухвалентная Церварикс (Бельгия); 
четырехвалентная Гардасил (Нидерланды); де- 

вятивалентная Гардасил 9 (Нидерланды). В Рос- 
сийской Федерации имеют государственную ре- 

гистрацию только две вакцины ‒ двухвалентная 
Церварикс (содержащая белок L1 типов ВПЧ 16 

и 18) и четырехвалентная Гардасил (содержащая 
белок L1 типов ВПЧ 6, 11, 16 и 18). Вакцины 

не являются терапевтическими, но дают пере- 
крестную защиту от других типов ВПЧ, которые 

в них не включены. Опыт применения вакцин 
против ВПЧ во всем мире показал их безопас- 

ность и высокую профилактическую эффек- 
тивность. Важные данные по снижению доли 

интраэпителиальных поражений шейки матки 

женщин после вакцинации от ВПЧ (Финлян- 
дия) по сравнению с группами невакцинирован- 
ных от ВПЧ женщин, в которых были выявле- 
ны случаи ВПЧ-ассоциированных заболеваний 
(РШМ, орофарингеальный рак, рак вульвы) [4]. 
В России иммунизация девочек 12‒13 лет про- 
тив РШМ в Московской области (2007‒2010 гг., 
2011‒2016 гг.) показала достоверное снижение 
частоты заболеваемости аногенитальными кон- 
диломами с 14,2 случаев в 2009 г. до 5,9 случаев 

в 2016 г. на 100 000 девочек [5]. 
Проведенные теоретические исследования 

подтверждают высокую распространенность 
ВПЧ-ассоциированных заболеваний, как во 
всем мире, так и в России. Доказанная эффек- 
тивность вакцинопрофилактики против ВПЧ 
обуславливает необходимость разработки более 
четкой стратегии внедрения профилактических 

мер для снижения частоты ВПЧ-ассоциирован- 
ных заболеваний разных возрастных групп насе- 
ления во всех регионах Российской Федерации. 
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Human papillomavirus (HPV) is the most common viral infection of the reproductive 

tract. It can cause HPV-related diseases that lead to serious health problems. Persistent 

high-risk (HR) human papil- lomavirus infection is necessary for development of cervical 

cancer. Vaccination is an effective method to prevent HPV-related diseases. The world 

experience in using of HPV vaccines has shown their safety and high effectiveness. 
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